
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Отделения ГИБДД ОМВД России по Ровеньскому району о проведении

плановой, выездной проверки 
юридического лица 

от "18"июня 2015г. N 3

1.Провести проверку в отношении: государственное бютжетное 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Ровеньский детский дом имени Российского детского фонда»

2. Место нахождения: п.Ровеньки ул.Ленина д.72А Ровеньской район 
Белгородская область

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: старшего 
государственного инспектора безопасности дородного движения ОГИБДД ОМВД 
России по Ровеньскому району старшего лейтенанта полиции Забара Е.В.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве представителей 
организации следующих лиц:
Директора ГБОУ «Ровеньский детский дом» Ряднову Валентину Николаевну 
Диспетчера ГБОУ «Ровеньский детский дом» Колесникову Галину Ивановну

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических и индивидуальных 
предпринимателей на 2015год, утвержденного 28 августа 2014 года

6. Предметом настоящей проверки является:
контроль за соблюдением юридическим лицом обязательных требований

безопасности дорожного движения
7. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить 
с "25" июня 2015 г. 8ч ООмин 

Проверку окончить не позднее 
"25" июня 2015 г. 16ч ООмин

8. Правовые основания проведения проверки: выполнение ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических и индивидуальных предпринимателей

на 2015 год, утвержденного 28 августа 2014 года
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 
-краткая характеристика предприятия;
-организация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения; 
-обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически исправном 
состоянии;
-организация перевозочного процесса.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 
контроля (при их наличии):



11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- список транспортных средств, состоящих на балансе ГБОУ «Ровеньский детский 
дом», по состоянию на 25.06.2015 года;
- должностные инструкции работников, связанных с эксплуатацией транспортных 
средств;
- журнал учета ДТП и нарушений ПДЦ;

/

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Ровеньскому району 
капитан полиции

(подпись, заверен

•*


